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Уважаемые коллеги!

Мы надеемся, что представленная на конференции информация будет интересна и 
полезна не только научным сотрудникам и состоявшимся практическим врачам, но и молодым
специалистам, только открывающим для себя путь в профессию (ординаторам, аспирантам).

Оргкомитет конференции

Научно-практическая конференция с международным участием и живой хирургией:
«Реконструктивная урогенитальная хирургия»



Организаторы
• ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)
• Институт урологии и репродуктивного здоровья человека (Сеченовскии ̆ Университет)
• Российское общество урологов (РОУ)

• Учебный центр врачебной практики «РRAXI MEDICA» ФГАОУ ВО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет)

Технический организатор
• ООО «Уровеб»

Информационная поддержка
• Урологический информационный портал www.UroWeb.ru

Место проведения конференции
г. Москва, Большая Пироговская дом 2, стр.1.«Клиника урологии имени Р.М. Фронштейна УКБ №2».

Контакты:
проф. Рапопорт Леонид Михайлович +7(910) 417-74-28
Еникеев Дмитрий Викторович +7(925) 517-79-26
Харчилава Реваз Ревазович +7(905) 537-61-52

По вопросам спонсорства и выставки
Шадеркина Виктория Анатольевна: +7 (926) 017-52-14; viktoriashade@uroweb.ru

Участие бесплатное. Вход на мероприятие - после регистрации на месте

Цель ОМ – внедрение современных алгоритмов обследования и лечения в клиническую практику врача-
уролога для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у
пациентов с заболеваниями урогенитальной области. По итогам участия в ОМ, участники смогут правильно 
составлять алгоритмы диагностики и лечения заболеваний мочеиспускательного канала и полового члена, будут
уметь корректно интерпретировать полученные результаты дооперационного инструментального обследования,
использовать их для выбора оптимальной тактики хирургического лечения стриктур уретры, патологии развития
половых органов и эректильной дисфункции.

Научно-практическая конференция с международным участием и живой хирургией:
«Реконструктивная урогенитальная хирургия»



Научно-практическая конференция с международным участием
«Высокие технологии в урологии»    18 декабря 2018

09:30-10:00   Регистрация участников 

10:00-10:10

Открытие конференции. 
Приветственное слово: 
1. П.В. Глыбочко - ректор ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, директор НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор;

2. В.В. Фомин - проректор по клинической работе и дополнительному 
профессиональному образованию ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н. 

1010-10:30  

Научно-технологический парк биомедицины Сеченовского Университета –  меж-
дисциплинарные возможности для исследований в урологии.
Д.В. Бутнару
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи и научные сотрудники
смогут узнать о новых возможностях междисциплинарных связей в области 
современных направлений биомедицины для дальнейшего внедрения в 
клиническую практику новейших биоинженерных решений и «инструментов» 
для лечения сложных патологий урогенитальной сферы.

10:30-11:15 

Исторические аспекты реконструктивной хирургии уретры
Д.О. Королев
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи смогут узнать об 
истории развития и основоположниках реконструктивной хирургии уретры, 
что безусловно повысит общий уровень знаний.

11:15-11:30 

Хирургический подход к уретропластике
Д.В. Бутнару
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи смогут узнать об 
основополагающих принципах уретропластики, что позволит внедрить в клиническую
практику алгоритмы и хирургические доступы и приемы, рекомендованные 
ведущими специалистами в данной области. Это позволит нивелировать 
осложнения и улучшить результаты лечения стриктурной болезни уретры.

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-15:00  Видео-сессия: «Живая хирургия»

Операционная № 1 

Буккальная пластика луковичного отдела 
уретры
Хирург – Д.В. Бутнару

15:00-15:15 

Фаллопластика по Перовичу при эписпадии
Г.В. Козырев
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи смогут узнать о 
современном способе хирургического лечения редкой аномалии развития пениса,
что позволит внедрить в клиническую практику новые рекомендации по 
хирургической тактике. Это позволит избежать ошибок в оперативной технике и
как следствие - улучшить результаты лечения эписпадии.

15:15-15:30 Дискуссия

Операционная № 2 

Буккальная пластика пенильного отдела
уретры
Хирург - Д.В. Чинёнов



Научно-практическая конференция с международным участием и живой хирургией:
«Реконструктивная урогенитальная хирургия»   19 декабря 2018

10:00-10:30   Фаллопротезирование от «А» до «Я» 
Я.Н. Чернов

10:30-13:30 Видео-сессия: «Живая хирургия»

Операционная № 1 

Анастомотическая уретропластика
Хирург – Д.В. Бутнару

13:30-14:00  Кофе-брейк 

14:00-17:00 Видео-сессия: «Живая хирургия»

Операционная № 1 

Буккальная уретропластика
Хирург – Д.О. Королев

17:00-17:30   

Сложные случаи уретропластики. 
Д.О. Королев
Ожидаемые образовательные результаты: врачи-урологи смогут узнать о нестан-
дартных и сложных клинических ситуациях и вариантах их хирургического реше-
ния, что позволит использовать данный опыт в клинической практике

17:30-17:45 Дискуссия. Закрытие конференции

Операционная № 2 

Имплантация трехкомпонентного фаллопротеза
Titan Touch (Coloplast)
Хирург - Д.В. Чинёнов, Я.Н. Чернов

Операционная № 2 

Имплантация трехкомпонентного фаллопротеза
AMS 700 LGX (Boston Scientific) 
Д.В. Бутнару



Научно-практическая конференция с международным участием
«Высокие технологии в урологии»  

Спонсоры мероприятия

Схема проезда:

г. Москва, Большая Пироговская дом 2, стр.1.
«Клиника урологии имени Р.М. Фронштейна УКБ №2»
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